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Our Culture
With an unwavering commitment to 

integrity, quality, professionalism, 

and compassion, we make healthcare 

work better for the patients, families, 

and communities we are privileged to 

serve. It’s all about helping people.

Our Mission
We provide exceptional care and unparalleled service to the patients and 

families who have placed their trust in us.

Our Vision
We will improve the quality of life in the United States by transforming the 

delivery of healthcare services.
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About our Cover
Meet a few of the people behind what we accomplished in 2020. Our cover 
represents a small sample of the tens of thousands of selfless and courageous frontline 
clinicians and support staff who provide quality care, comfort, and compassion 
for our patients, their families, and the thousands of communities we call home. 
There were no mask requirements for these “selfies,” but some chose to wear one 
in representation of what the year meant. During an unprecedented time, our 
LHC Group family performed above expectations – moving our mission and vision 
forward, and setting a firm foundation for the years ahead.

901 HUGH WALLIS ROAD SOUTH 
LAFAYETTE, LA 70508
1.866.LHC.GROUP
LHCgroup.com

COURAGE & 
ACHIEVEMENT

2020 ANNUAL REPORT

LH
C G

roup, Inc. 2020 Annual Report
CO

U
RAG

E &
 ACH

IEVEM
EN

T

Faces of our Success

Faces of our Success

LHC Group Inc.

NASDAQ Composite

S&P Health Care

Peer Group

12/20

$471.01

$271.64

$173.36

$403.62

12/15

$100.00

$100.00

$100.00

$100.00

12/16

$100.91

$108.87

$97.31

$119.32

12/17

$135.24

$141.13

$118.79

$144.39

12/18

$207.29

$137.12

$126.47

$223.75

12/19

$304.17

$187.44

$152.81

$283.05



12020 LHC Group Annual Report

The year 2020 tested our industry, our nation, and our world like no other in recent 
memory. The COVID-19 pandemic, confrontation of social injustices, and ongoing 
political upheaval have left so many of our fellow citizens feeling stressed, discouraged, 
and uncertain about the future.

I have the privilege of sharing a story of courage and achievement in the midst of 
these tough times. Despite the constantly shifting landscape, 2020 saw our company 
achieve new heights and reaffirm our reputation as a trusted, high-quality provider of 
healthcare services.

We can thank a special group of people for making this possible – LHC Group’s unique 
family of clinicians, caregivers, and support staff who serve on the front lines, providing 
care in cities, towns, and communities across America. Thanks to their resiliency, 
courage, professionalism, and a spirit of innovation, our purpose never wavered, our 
mission remained in clear focus, and our company continues to flourish and grow.

Since the start of the COVID-19 pandemic, LHC Group’s primary goal has been to 
safeguard the health and safety of our employees, patients, partners, and the people 
with whom we interact every day. We formed a task force to direct our efforts, closely 
monitored the findings and recommendations from organizations like the Centers 
for Disease Control and Prevention (CDC), and implemented many company-wide 
policies, measures, and best practices to help prevent infection.

The success of our programs and initiatives depends entirely on the people charged with 
implementing them – and that’s where our clinicians, caregivers, and frontline workers 
truly excelled in 2020. In spite of the new measures, frequently changing conditions, 
and demands on their time, our quality of care and ability to provide effective, value-
based solutions for patients and our hospital and health system partners never faltered.

We provided COVID-19 care directly to our patients – taking care of 18,925 COVID-
confirmed or suspected patients in 2020 and approximately 26,600 through February 
2021 as we go to press with this report – and offered leadership at a national level that 
has helped our industry develop effective responses to this once-in-a-century challenge.
We relied on LHC Group’s rigorous clinical protocols and long history of treating 
infectious diseases to ensure our ability to fill a crucial role throughout this crisis.

Chairman and 
Chief Executive Officer

KEITH G. MYERS
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Our frontline team set the example for their peers 
in the home care sector – but it’s no surprise. We 
talk a lot about our unique company culture here at 
LHC Group. Without a doubt, it is one of our most 
valuable assets, and a driving force behind our team’s 
outstanding performance. When we see each other 
as family members in service to our community, the 
tough times are far more manageable with so much 
encouragement and support.

Furthermore, our culture calls on us to serve as good 
corporate citizens. We have a responsibility to be 
stewards of our environment, and to do all we can to 
help build a future that is as fair, diverse, and inclusive 
as possible.

Since our founding, diversity and inclusion have been 
bedrocks of our company culture. We understand that 
our differences are not a source of conflict or division 
– they are opportunities for fresh perspectives and a 
great source of new talent and unique capabilities.

In our 2019 Annual Report, we spoke at great length 
about our intent to engage further with social issues. 
We also issued our first-ever “Environment-Social-
Governance (ESG) Report” to our stakeholders in 
furtherance of this goal – something we believe will be 
vital to our future success. (Please see our 2021 ESG 
Report – issued alongside this 2020 Annual Report).

In 2020, we took further actionable steps. LHC 
Group’s Diversity, Equity, and Inclusion Committee 
was elevated by the appointment of a vice president 
and chief diversity officer. Under their leadership, 
the committee will work to formulate and implement 
actionable items for our company that will add new 
talent and enhance our capabilities as we serve more 
patients.

We are committed to doing all we can to be the best 
possible neighbor in every community we serve, 
provide equal opportunity at every level of our 
organization, and encourage an atmosphere of justice 
and fairness – in our industry and across our nation.

LHC Group is a leader, and leaders work hard to 
set and live up to the best of standards. Throughout 
the COVID-19 pandemic, our ability to treat higher 
acuity patients demonstrated once again why we are 
the preferred setting for lower cost-of-care and higher 
quality. It’s an exciting time in our industry, as we 
play an increasingly critical and important role in our 
nation’s healthcare delivery system.

With our addressable population expected to double 
by 2060, with governmental payment reform 
favorable and supportive of the crucial role we play, 
and with historic consolidation opportunities in 
our industry, we have an unprecedented number 
of tailwinds ahead. We have multiple organic and 
inorganic growth levers ready to deliver accelerated 
growth in 2021 and beyond. You’ll learn more about 
all this as we move into the “Growth” section of this 
letter.

Yes, the pandemic put a great deal of stress on the 
healthcare system, but it also shone a bright light 
on the home health industry. Most importantly, it 
accelerated recognition of the importance of home 
care in providing quality care for patients.

Our 2020 story is about a team that overcame obstacles 
to continue serving patients, helping our partners find 
solutions, and increasing the quality and availability 
of care for the most vulnerable people in our nation – 
at a time when it was desperately needed.

This exceptional group of clinicians and frontline 
employees never stopped reaching further; they never 
surrendered to complacency or despair in their solemn 
duty to the patients, families, and communities they 
serve; and they never forgot their bonds with one 
another as a family.

Our six pillars of excellence – People, Service, 
Quality, Efficiency, Growth, and Ethics – form the 
foundation of everything we are and everything that 
binds us as a family and as one team. And thanks to 
our nationwide team – which I still believe is the best 
in the healthcare industry – LHC Group’s future is as 
bright as it’s ever been.



Our people, and the unique company culture they 
nurture and embrace, are what truly sets LHC Group 
apart from the rest. In 2020, we were honored to learn 
that our company received two national recognitions 
as part of the “4th Annual Comparably Awards.” 
We ranked No. 7 on the list of “Best Companies for 
Women” and No. 27 on the “Best Culture” list for 
large companies (more than 500 employees).

These recognitions were particularly meaningful for 
our organization, as women make up approximately 
85 percent of our current workforce. We are proud 
of the work environment we have built and continue 
to nurture, from a cultural and mission-driven 
perspective.

As always, we are committed to being the “employer 
of choice” in every market we serve, and the focus on 
retention of our workforce remains front and center. 
Our ability to cope with changes and challenges 
– demonstrated quite clearly with the COVID-19 
pandemic – has helped reinforce our reputation as an 
excellent place to build a career.

Our winning culture and strong employment brand 
are regularly exhibited on crowdsourcing sites that 
collect feedback from active and former employees. 
In our industry, we are among the leaders in overall 
scores on popular sites like Indeed and Glassdoor. As 
we move forward, we will continue to focus on leading 
our industry in key areas like employee recruitment 
and retention, including vacancy rate and voluntary 
turnover.

Our employees are our most important asset. They 
represent our organization to the many patients, 
communities, and partners we serve each and every 
day. That’s why we will never waver in our focus on 
pursuing the best and most qualified talent in our 
industry – and on providing them with the training 
and onboarding resources they need to be successful 
and help our company move forward.

We are blessed and privileged to serve so many 
patients, families, and communities across America 
– and fortunate to have outstanding team members 
by our side as we provide high-quality, effective care. 
We will continue to make a positive difference in the 
lives of the people we serve – and for the people with 
whom we work and live.

PEOPLE
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At LHC Group, service is a profound responsibility. 
We owe it to the patients and families in our care, and 
to our hospital joint venture ( JV) partners, to be at our 
best in delivering effective, industry-leading service.

COVID-19 was a challenge for everyone, bringing 
unprecedented changes and requiring us to learn 
quickly how to live and function with those changes. 
But our clinical team’s long history of managing 
infectious diseases and rigorous clinical protocols 
enabled us to step into the breach when patients, 
partners, and payers needed us most.

With the onset of the pandemic, our first priority was 
keeping our employees and patients safe. There were 
some very important decisions that had to be made 
as part of this effort, and LHC Group did not miss a 
beat.

So many of our Home Office location teammates 
stepped up and put in long hours to make sure 
our clinicians and caregivers in the field had the 
appropriate personal protection equipment (PPE), 
as well as the latest policies and procedures for their 
protection – whether it was in a hospital or on a visit 
to a patient’s home.

Other employees volunteered to take care of COVID-
positive patients, knowing fully the risk they were 
taking. These caregivers are the heartbeat of our 
organization, and they embody our focus on keeping 
patients where they want to be – in their home.

In-home healthcare has long been recognized as the 
most patient-preferred and cost-effective setting for 

care, and the pandemic has reinforced that truth in 
the minds of patients, families, discharge planners, 
physicians, hospital partners, and the government.

Our teams around the nation embraced telehealth 
as a vital tool in the fight, and were able to add 
valuable touches to our patients’ care plans. We’ve 
even heard stories about patient visits happening on a 
porch – anything to make patients and families more 
comfortable with the care we provide.

I’d also like to take a moment to list a few of our other 
significant accomplishments under the service pillar:

• We expanded our telehealth capabilities in both 
home health and hospice.

• We successfully operated under the Patient-Driven 
Groupings Model (PDGM), a new payment 
system for home health.

• We developed a remote work staff for our Home 
Office location.

• We were able to work with our JV hospitals and 
our long-term acute care hospitals (LTACHs) and 
assume some of the burden of caring for COVID 
patients.

• We assisted our physicians with specialized 
technology, enabling them to do virtual face-to-
face visits.

The year 2020 was filled with stories of employees 
who truly went out of their way for a patient or a co-
worker. It takes a team to make a difference, and that 
is what our team is doing every single day.
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QUALITY
We take great pride in the high level of quality we 
consistently achieve here at LHC Group. It is an 
honor that we have earned as a team, with everyone 
pulling together in pursuit of a common goal: the best 
in-home care in America.

We continue to be an industry leader in quality 
and patient satisfaction ratings, and this leadership 
position is directly responsible for our continued 
success.

Our team’s reputation and quality scores are driving 
strong organic growth, higher reimbursement tied 
to those scores, bonus payments, and market share 
gains. In addition, our quality and patient satisfaction 
ratings also drive our success in increasing new 
referral sources.

We continue to experience high double-digit increases 
in new referrals from a year ago. For the full year of 
2020, that number represents a 22 percent growth 
over 2019 – and 41.9 percent for Q4. 

Quality and patient satisfaction scores create 
differentiation for referral sources in each market. 
And with the COVID-19 pandemic and regulatory 
and reimbursement changes, hospitals and health 
systems have accelerated needs for an experienced 
partner who can deliver the quality they need.

That’s why our reputation places us in such a great 
position. In the October 2020 Centers for Medicare 
& Medicaid Services (CMS) Star performance 
report, LHC Group providers collectively achieved 
ratings for both quality and patient satisfaction that 
significantly outpaced national averages – even when 
we include our recent 2019 acquisitions. I’m proud to 
report these figures:

• 85 percent of LHC Group same-store providers 
have a CMS rating of 4 stars or greater for quality.

• 90 percent of LHC Group same-store providers 
have a CMS rating of 4 stars or greater for patient 
satisfaction.

Quality is, without a doubt, a significant driver of 
our success, but it’s more than that. It represents our 
commitment to provide nothing but the best in home 
care – for our partners, patients, and communities 
around the nation. We will never cease in our 
relentless pursuit of excellence.

Quality score 
of 4.27*

Industry average of 3.25

Patient satisfaction 
score of 4.42*

Industry average of 3.98

The overall Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) rating range is from 1 star to 5 stars, with more stars indicating higher quality.
*Please note that the October 2020 refresh of the quality and patient satisfaction star ratings is the last scheduled refresh of this data by CMS 

until January 2022. Excludes recently acquired providers.

LHCG
Industry 
Average

LHCG
Industry 
Average



One of our most important responsibilities as a 
major healthcare provider is to operate with fiscal 
responsibility and discipline, so we can continue 
fulfilling our obligation to our patients, partners, and 
stakeholders, and provide growing value for those who 
have invested in our mission to provide quality care.

As I stated earlier, the COVID-19 pandemic placed 
tremendous stress on the healthcare industry. But 
LHC Group’s low leverage and strong liquidity, as 
well as our disciplined capital allocation with new 
joint ventures and other mergers and acquisitions  
(M&A) activity, means our financial health status 
remains as strong as ever.

Our focus is on ensuring sustainable, long-term 
success – fueling our organic and external growth 
in the coming years. I’m pleased to report that LHC 
Group is meeting and exceeding expectations. We 
had another year of strong growth in revenues and 
earnings, while keeping our balance sheet in great 
shape.

In 2020, we grew adjusted earnings per share by 12.9 
percent to $157.3 million – with net service revenue 
of $2.063 billion.

These 2020 financial highlights further demonstrate 
our commitment to responsible and strategic financial 
planning:

• LHC Group’s balance sheet contains little debt. 

• Our current total debt to EBITDA leverage ratio 
is 0.08x – compared to the average leverage ratio 
of S&P 500 companies at 4.96x.

• On December 31, 2020, the current ratio for 
LHC Group, which is a measure of short-term 
liquidity, was 0.95x – compared to an average of 
0.69x for S&P 500 companies.

• On December 31, 2020, return on asset for LHC 
Group was 6.34 percent – when using adjusted 
net income – compared to the average of 2.05 
percent for S&P 500 companies.
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GROWTH
Strategic growth is important to our overall company 
health, and to our mission to provide high-quality care 
for as many people as possible.

I’m pleased to report that the clear demonstration 
of our value proposition – particularly during the 
pandemic – has produced increased demand for 
LHC Group from patients, partners, and payers. And 
our unique positioning means we are out in front of 
tailwinds like the continued transition to value-based 
reimbursement.

There are a number of organic and inorganic growth 
levers and strategies we utilized to propel growth 
in 2020 – and they will continue to fuel our growth 
in 2021 and beyond. These include increasing 
referral sources, earning market share from smaller 
competitors, expanding into new markets with our co-
location strategy, developing new JV partnerships, and 
an anticipated increase in acquisition activity this year 
and for the foreseeable future. Others involve deploying 
our unique assets to create upside with managed care 
and Medicare Advantage strategies.

Our JV strategy has continued working well for us – 
especially in 2020. We proved our ability to continue 
closing deals and JV partnerships with hospitals and 
health systems throughout the COVID-19 pandemic. 

EFFICIENCY



Our swift, comprehensive approach strengthened our 
value proposition with partners, and also boosted our 
organic growth trajectory.

Here’s a sample of the JV partnership and acquisition 
deals we closed this past year:

• Orlando Health ( JV partnership) – August 2020
• University Health ( JV partnership) – October 

2020
• Santa Rita Hospice (Acquisition) – October 2020
• CHRISTUS San Marco Hospice ( JV 

partnership) – November 2020
• East Valley Hospice (Acquisition) – December 

2020
• Grace Hospice (Acquisition) – December 2020

The top five providers in the home health industry 
account for approximately 20 percent of the overall 
market, representing a highly fragmented market that 
is ripe for – and requiring – consolidation. While 
the pandemic and the stimulus funds temporarily 
forestalled it, that consolidation opportunity has 
unfolded in a multitude of positive ways that we didn’t 
originally anticipate. 

We are capturing growth organically as we earn 
market share from smaller competitors – fueled by 
our leading quality scores, higher physician referrals, 
and by leveraging the presence we already have 
in a market. With less stimulus funds to subsidize 
operations, our M&A pipeline now is being fed 
by increased inbound calls generated from other 
providers who don’t have the balance sheet, access to 
capital, economies of scale, or synergies required to 
transition to more value-based care models.

Another top priority is the untapped growth in home 
health and hospice co-locations. We’ve set a goal to 
accelerate unlocking the potential of our co-location 
and tri-location strategies. We’ve had success in this 
area, as demonstrated below, and we look forward to 
continuing this strategy moving forward.

• Currently, 77 hospice locations are co-located 
with home health, out of 111 total hospice 
locations – or 69 percent.

• These numbers are up from 63 locations in 2019, 
and 58 locations in 2018.

The tremendous opportunities that lay ahead are 
the result of preparation, innovation in the midst of 
a constantly changing healthcare landscape, and the 
hard work of 30,000 employees around the nation. 
LHC Group will continue to expand our footprint, 
our ability to care for more patients, and help more 
partners find solutions and deliver the best home care 
in the business.
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ETHICS
The reputation and respect that LHC Group has 
earned over more than two decades of service – from 
our healthcare partners, payers, referral sources, 
colleagues, and stakeholders – are the underpinnings  
of our success. That’s why our adherence to a core set 
of ethics is non-negotiable. At LHC Group, we expect 
everyone, everywhere to do the right thing – every 
time.

We aim to remain the most open, honest, and ethical 
healthcare provider in our industry, and we proactively 
and consistently implement compliance and integrity 
programs to ensure we meet the highest of standards.

We consistently remind ourselves that compliance is 
the responsibility of every LHC Group employee, and 
our unique culture calls on us to adhere to our high 
standards across all levels of our organization. We’ve 
worked hard to earn a reputation as a trusted partner 



and provider, and we must remain vigilant against 
missteps, mistakes, and shortcuts that risk jeopardizing 
that reputation. We must always be guided by a high 
level of moral and social responsibility in our practices 
and decision-making.

Our agencies and team members across the nation are 
provided with avenues, including our “Integrity Line,” 
that allow them to come to leadership with issues that 
could be of concern.

Once again, our agencies under the Review Choice 
Demonstration (RCD) have achieved a 90 percent or 
greater affirmation rate and qualified to move from the 
100 percent pre-claim requirement to the five percent 
spot-check. 

Our compliance program continues to stand as 
an example of excellence in our industry – an 
accomplishment of which we are tremendously proud. 
Here at LHC Group, we are blessed to have a culture 
where we value ethics, integrity, and each other so 
highly. It’s a culture made possible by individuals and 
teams around the country working every day to stay 
true to who we are and what we believe in. It’s a shared 
commitment that is foundational and unwavering, at 
every level of our organization.

Our LHC Group family is growing, as is our ability to 
provide more patients and families with what I believe 
is the best in-home healthcare in America. Without a 
doubt, we will have a major role to play in helping our 
nation continue its fight against the COVID-19 virus 
and work to restore a sense of normalcy.

This means greater responsibility, and we have an 
outstanding team in place. Based on our strong   
performance in 2020, the adherence to our founding 
principles, and our team’s refusal to surrender to the 
hardships of the past year, I am confident in our ability 
to meet the challenges ahead.

Together, we will continue innovating, growing, finding 
solutions, and clearly demonstrating the meaning 
behind the words that gave birth to our company – 
“It’s all about helping people.”

Sincerely,

Keith G. Myers
Chairman & CEO
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Independent Registered Public Accounting Firm
KPMG LLP
301 Main Street, Suite 2150 • Baton Rouge, LA 70801
kpmg.com

Transfer Agent and Registrar
American Stock Transfer & Trust Company LLC
6201 15th Avenue • Brooklyn, NY 11219
800.937.5449

Corporate Headquarters
LHC Group, Inc.
901 Hugh Wallis Road South • Lafayette, LA 70508
Phone: 866.LHC.GROUP • Fax: 337.235.8037
LHCgroup.com

Common Stock
LHC Group’s common stock is traded on the NASDAQ Global Select Market under 
the symbol “LHCG.” As of February 26, 2021, there were approximately 436 registered 
holders of our common stock.

Performance Graph
The graph below matches the cumulative 5-year total return of holders of LHC Group, 
Inc.’s common stock with the cumulative total returns of the NASDAQ Composite 
index, the S&P Health Care index and a customized peer group of three companies 
that includes: Addus Homecare Corp, Amedisys Inc, and Encompass Health Corp. The 
graph assumes that the value of the investment in our common stock, in each index, and 
in the peer group (including reinvestment of dividends) was $100 on 12/31/2015 and 
tracks it through 12/31/2020.

CORPORATE INFORMATION

$100 invested on 12/31/15 in stock or index, including reinvestment of dividends. Fiscal year ending December 31.
The stock price performance included in this graph is not necessarily indicative of future stock price performance.

Executive Officers
Keith G. Myers
Chief Executive Officer

Joshua L. Proffitt 
President

Dale G. Mackel 
Chief Financial Officer

LEADERSHIP

Directors
Keith G. Myers
Chairman

W. J. “Billy” Tauzin
Lead Independent Director
• Chair - Nominating and Corporate  

Governance Committee
• Compensation Committee

Monica F. Azare
• Chair - Compensation Committee
• Nominating and Corporate   

Governance Committee

Teri G. Fontenot
• Audit Committee
• Clinical Quality Committee
• Corporate Development Committee

Jonathan D. Goldberg
• Clinical Quality Committee
• Compensation Committee
• Nominating and Corporate   

Governance Committee

Clifford S. Holtz
• Audit Committee
• Compensation Committee
• Corporate Development Committee

John L. Indest
• Chair - Clinical Quality Committee
• Corporate Development Committee

Ronald T. Nixon
• Chair - Corporate Development 

Committee
• Nominating and Corporate 

Governance Committee

W. Earl Reed III
• Audit Committee
• Corporate Development Committee

William Brent Turner
• Chair - Audit Committee
• Corporate Development Committee

Our Culture
With an unwavering commitment to 

integrity, quality, professionalism, 

and compassion, we make healthcare 

work better for the patients, families, 

and communities we are privileged to 

serve. It’s all about helping people.

Our Mission
We provide exceptional care and unparalleled service to the patients and 

families who have placed their trust in us.

Our Vision
We will improve the quality of life in the United States by transforming the 

delivery of healthcare services.
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About our Cover
Meet a few of the people behind what we accomplished in 2020. Our cover 
represents a small sample of the tens of thousands of selfless and courageous frontline 
clinicians and support staff who provide quality care, comfort, and compassion 
for our patients, their families, and the thousands of communities we call home. 
There were no mask requirements for these “selfies,” but some chose to wear one 
in representation of what the year meant. During an unprecedented time, our 
LHC Group family performed above expectations – moving our mission and vision 
forward, and setting a firm foundation for the years ahead.
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LHC Group Inc.

NASDAQ Composite

S&P Health Care

Peer Group

12/20

$471.01

$271.64

$173.36

$403.62

12/15

$100.00

$100.00

$100.00

$100.00

12/16

$100.91

$108.87

$97.31

$119.32

12/17

$135.24

$141.13

$118.79

$144.39

12/18

$207.29

$137.12

$126.47

$223.75

12/19

$304.17

$187.44

$152.81

$283.05



901 HUGH WALLIS ROAD SOUTH 
LAFAYETTE, LA 70508
1.866.LHC.GROUP
LHCgroup.com

COURAGE & 
ACHIEVEMENT

2020 ANNUAL REPORT

LH
C G

roup, Inc. 2020 Annual Report
CO

U
RAG

E &
 ACH

IEVEM
EN

T

Faces of our Success

Faces of our Success




